
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕ
НИЕ РЕШЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает в Иркутской области администра
тивную ответственность за неисполнение решения антитеррористической 
комиссии в Иркутской области.

Статья 2. Неисполнение решения антитеррористической комиссии в 
Иркутской области

Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Иркут
ской области, сформированной по решению Президента Российской Феде
рации для координации деятельности территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти в Иркутской области, органов испол
нительной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по противодействию тер
роризму, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, которое принято в пределах компетенции указанного колле
гиального органа, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, -  от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должност
ных лиц -  от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц -  
от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Статья 3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко
лы об административных правонарушениях, предусмот
ренных настоящим Законом

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмот
ренных настоящим Законом, составляет председатель антитеррористиче
ской комиссии в Иркутской области.

2. В соответствии с задачами и функциями, возложенными норма
тивными правовыми актами Правительства Иркутской области, полномо
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чиями по составлению протоколов об административных правонарушени
ях, предусмотренных настоящим Законом, могут быть наделены долж
ностные лица исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области.

3. К должностным лицам исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, уполномоченным составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Зако
ном, относятся руководители исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, их заместители.

Статья 4. Органы, уполномоченные рассматривать дела об админи-

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом, рассматриваются мировыми судьями Иркутской об
ласти.

Статья 5. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
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щим Законом

Губернатор 
Иркутской о

г. Иркутск
« 11» ИЮЛ£
64-03

С.Г. Левченко


